Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения
направлена на создание единого здоровьесберегающего пространства,
обеспечивающего развитие личности с учетом физиологических и
интеллектуальных
особенностей,
удовлетворения
потребностей
и
возможностей обучающихся.
Охрана здоровья обучающихся в образовательном учреждении
включает в себя:

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;

организацию и создание условий для профилактики заболеваний
и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

организацию питания обучающихся;

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул;

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;

прохождение обучающимися периодических медицинских
осмотров и диспансеризации;

профилактику и запрет курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных и
одурманивающих веществ;

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
школе;

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в школе;

проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий;

проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических
классных часов, оформление стенгазет, изготовление информационных и
агитационных буклетов, защита индивидуальных проектов, создание
презентаций;

организацию родительского лектория;

сотрудничество с субъектами профилактики;

проверку исправности и испытания спортивного инвентаря;

инструктажи по ТБ;

организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС;


проведение
мероприятий
по
антитеррористической
безопасности.
Большое внимание уделяется в школе качественной организации
сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и
спортивных занятий обучающихся.
Ведется банк данных с анализом
хронических
заболеваний
обучающихся
школы,
распределением
обучающихся по группам здоровья, ежегодного измерения веса и роста
обучающихся. Каждую четверть отслеживается посещаемость и
заболеваемость школьников, систематически контролируется режим питания
и отдыха обучающихся.
В образовательном процессе соблюдаются гигиенические требования к
условиям
обучения,
представленные
в
СанПиНе.
На
уроках
присутствуют здоровьесберегающие действия, а именно: оптимальная
плотность урока, рациональное чередование видов учебной деятельности,
уважительный стиль общения, эмоциональная разрядка, физкультурная
пауза, правильная рабочая поза.
С целью дифференцированного подхода к организации уроков
физкультуры, все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья
разделены на физкультурные группы: основную и подготовительную
медицинские группы здоровья. Занятия в этих группах отличаются объемом
и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения
учебного материала.
Творчески организована спортивная работа с обучающимися,
проводятся спортивные соревнования, игры, обычные прогулки
В школе ежегодно проводятся медицинские профилактические осмотры
детей специалистами разных профилей, ведется мониторинг состояния
здоровья. Осмотр осуществлялся узкими специалистами: хирургом,
отоларингологом, окулистом, невропатологом, психиатром, стоматологом,
педиатром. А также была проведена диспансеризация (электрокардиограмма,
лабораторные анализы крови, флюорография) для учащихся 14 лет и старше.
По результатам проведенной диспансеризации обучающимся и их
родителям (законным представителям) даются рекомендации по
профилактике выявленных заболеваний.
Приоритетными
мероприятиями
в
профилактической
работе учреждения являются инфекционные заболевания ОРЗ, грипп и
сальмонеллез. Большое внимание уделяется профилактической работе с
обучающимися и их родителями. В школе организована работа по
профилактике вредных привычек и содействия здоровому образу жизни. В
различных формах обучающиеся получают информацию о вреде
табакокурения, наркомании, правонарушений. Система дополнительного
образования
предоставляет
возможность
обучающимся
посещать
спортивные секции в школе.
Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом
обсуждения на педагогических советах, совещаниях при директоре,
на родительских собраниях.

Медицинская деятельность в школе осуществляется на основании
Договора
об организации медицинского обслуживания детей
организованных коллективов с МБУЗ ЦРБ Аксайского района и Договора
сотрудничества между МБОУ Грушевской СОШ и Амбулаторией ст.
Грушевской.
Все педагоги школы прошли обучение по программе «Оказание первой
помощи гражданам Российской Федерации и иным лицам, находящимся на
ее территории, до оказания медицинской помощи при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их
жизни и здоровью».
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе
действует система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в
образовательном процессе сайтам для обучающихся и работников школы
закрыт.

